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Введение 

Школа занимает важное место в жизни человека. Она дает нам знания, возможность 
самовыражения, наполняет жизнь интересными встречами. Здесь мы познаем мир, приобщаемся к 
культуре, традициям и обычаям своей страны.Увлекаясь историей, я читаю много литературы по 
истории родного края. Особенно меня заинтересовала тема  «Учреждения общегообразования  
уездного города Валуйки второй половины XIX –начала XXвв». Именно ее я и взял для своей 
исследовательской работы. Будучи школьником,  интересно знать, какими были ученики сто лет 
назад, в каких школах учились они. 

Актуальность темы 
Сегодня  образование является одним из приоритетных направлений социальной политики 
государства. 2010 год объявлен Годом Учителя.Решение вопросов реформирования  современного 
образовательного процесса делает необходимым обращение к историческому прошлому. Во 
второй половине XIX-начале XXвв  реформы,  проводимые царским правительством и 
затронувшие все сферы жизни населения страны, особенно ярко проявились в образовании. 
Технический прогресс, потребность формирования умонастроений населения, вызвало развитие 
учреждений общего образования.Это создавало положительную динамику для формирования 
культурного потенциала уездного города Валуйки. В связи с этим перспективным считается 
исследование именно учреждений общего образования, как общедоступных для населения и 
составляющих основу образовательных учреждений уездного города 
Объект исследования-социокультурная  жизнь уездного города Валуйки во второй половине 
XIX-начале XXвв. 
Предмет исследования- учебные заведения  общего образования  уездного города Валуйки 
второй половины XIX-начала XX вв. 
Гипотеза-  общее образования уездного города Валуйки второй половины XIX- начала XX вв. 
было представлено различными типами учебных заведений, что расширяло доступ населения к 
образованию. 
Цель исследования-на примере уездного города Валуйки проанализировать процесс становления 
и функционирования общеобразовательных  заведений  и сделать вывод о наличии учреждений 
различных типов, что способствовало повышению  культурного потенциала городского  
населения. 
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Задачи работы : 
1.Выявить основные типы  учреждений  общего образования  
2.На основе различных источников, работ краеведов, охарактеризовать деятельность учреждений, 
их  педагогический состав, по возможности состав учащихся, перечень изучаемых предметов, 
внешкольную жизнь. 
3.На конкретном примере деятельности учреждений общего образования воссоздать картину 
динамичной жизни учащихся уездного города Валуйки 
Территориальные рамки исследования охватили территорию города Валуйки Белгородской 
области, которая с 1779 по 1928 гг. входила в состав уездного города Валуйки Воронежской 
губернии. Узость территориальных рамок дает возможность изучить особенности формирования 
образовательного потенциала уездного города  второй половины XIX –начала XX вв. 
Хронологические рамки исследования охватывают вторую половину XIX  -начало XX вв. Это 
время, когда в образовательном процессе происходят значительные изменения. Благодаря 
деятельности земств, общее образование становиться доступным. 
В связи с поставленными целями, задачами, объектом исследования были использованы 
следующие методы исторического исследования: 
1.Ретроспективный метод, позволяющий реконструироватькартину динамичной жизни 
учреждений общего образования. 
2.Проблемно-хронологический метод, который позволяет,целенаправленно ограничивая 
рамки,вконкретный отрезок исторического время рассмотреть основные типы учреждений общего 
образования 
3.Метод анализа исторических документов. 
Научная значимость исследования заключается в том, что была сделана попытка, на основе 
изучения деятельности учреждений образования сделать вывод о существовании различных типов 
учреждений общего образования, которые вели активную просветительскую работу. Разрушив тем 
самым,сложившееся представление о провинциальном захолустье. 
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть 
использованы на уроках истории России. При организации и проведении внеклассных историко-
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краеведческих мероприятий, факультативных занятий, при создании экспозиции школьного 
краеведческого музея. 

1.Учреждения дошкольного образования 
Школа - была общественным институтом, способным через систему общих и специальных знаний 
влиять на положительную динамику роста общей культуры населения уездного города. В уездном 
городе Валуйки второй половины XIX - начала XX вв. общее образование было представлено 
следующими типами учебных заведений: 

1) дошкольное учреждение 
2) начальная школа; 
3) общеобразовательная школа второй ступени; 
4) учебное заведение среднего типа. 

             5)В особую группу следует выделить учебные заведения православной Церкви: 
воскресные и церковно-приходские школы. 
Учреждения дошкольного образованияявлялись первым звеном в системе начального образования 
населения уездного города.1912 году в Валуйках был открыт первый детский сад. Заведующей 
Валуйским детским садом была назначена Л.О. Петцель, которая до этого заведовала детским 
садом при Петербургском женском педагогическом институте. В кадровый состав входили: 
учителя ремесленного дела, две воспитательницы («фребелички») и прислуга. Постоянного 
списка учащихся не было, он менялся в зависимости от времени года и даже времени суток.Летом 
1912 года сад посещало 748 детей: из них 428 дошкольников 4-8 лет и 320 школьников. До 
середины августа утром было 250-350 детей, а вечером - 300-450 детей.Дети школьного возраста 
были поделены на группы и осваивали навыки столярного, корзиночного, башмачного и 
белошвейного ремесел1 

Для ребят, посещающих дошкольное учреждение, организовывались бесплатные завтраки, а так же 
образовательные прогулки и экскурсии, которые знакомили маленьких жителей с городом, что 
оказывало положительное влияние на формирование их патриотических 
настроений.Образовательные процесс детского сада был оснащен учебными пособиями, в полном 
объеме имелись книги, ноты, карандаши и краски, глина, цветная бумага, игрушки. 
Администрация детского сада арендовала сад и продавала крыжовник.2Зимой детский сад 
посещали, главным образом сироты детского приюта, так как имеющиеся помещение дошкольного 
учреждения не могло вместить всех желающих.В 1912 году Валуйское Земское Собрание 
возбудило ходатайство перед Министерством Народного Просвещения о пособии на 10 
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деревенских садов, но к 1913 оно удовлетворено не было3 .Летом 1913 года детские сады были 
организованы в Валуйках, Уразово и Борисовке. А в мае 1916 г.состоялось открытие летнего 

детского сада в Панской 
слободе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего в 1916 г. Валуйским уездным земством планировалось открыть 13 детских садов, один из 
них в Валуйках  
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Таким образом, уездный город Валуйки, имел в своем распоряжении учебные заведения 

дошкольного типа, что позволяло закладывать основы  культуры еще в дошкольном возрасте, и 
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создавало предпосылки для формирования у молодого поколения устойчивого интереса к знаниям 
в дальнейшем. 

2.Начальная школа 
При исследовании следующего типа учебных заведений необходимо отметить, что заслуга в 
создании основ начальной школыв России всецело принадлежит земским учреждениям. Русский 
педагог Н. Корф отмечал: «.. Земство, в лице лучших своих представителей проводило принцип, 
по которому образование должно быть естественным, то есть общедоступным, удовлетворяющим 
потребности населения..».4Участие земских учреждений в народном образовании регулировалось 
Положением о начальных народных училищах от 14 июля 1864 года, которое изменило систему 
руководства начальным образованием. Народная школа передавалась из ведениядиректоров 
гимназий и штатных смотрителей уездных училищ в ведение, уездных и губернских училищных 
советов. Положение выравнивало программы обучения в школах. Обязательными становятся 5 
предметов: Закон Божий, церковное пение, чтение по книгам церковной и гражданской печати, 
арифметика и чистописание. Положение объявляло школу всесословной. Право на открытие 
учебных заведений общеобразовательного типа передавалось сельским обществам, земствам и 
земским лицам.На начальном этапе основными учредителями подобных учебных заведений были 
сельские общества, которые предоставляли помещение для занятий, обеспечивали учителей 
продовольствием, топливом, должны были нанимать при необходимости сторожа и истопника.По 
установленным правилам сельское общество должно было собирать в земский бюджет ежегодно на 
каждого учителя 80 рублей.Созданные в 60-е годы XIX века школы, по преимуществу, были 
мужские и только 15 % учащихся в школах были девочки.В этот период сложился основной тип 
земской школы - с 1 учителем и 3-х годичной программой обучения, которая была подготовлена 
Корфом. Она была составлена таким образом, что к концу каждого года обучения, ученики 
получали определенную сумму знаний, которая считалась завершенной. Если на следующий год 
ученик не имел возможности продолжить образование, то можно было возобновить его через год. 
Учебный год начинался с середины октября и продолжался до середины апреля - начала мая, 
продолжительность обучения составляла 6 месяцев. 

Земство формировало училищный совет, в обязанности которого входило следить за 
состоянием образования, снабжать школы учебными пособиями, подбирать кадры. Училищные 
советы избирались сроком на 2 года.В 1869 году вводится должность инспектора народных 
училищ. В его обязанности входило обеспечение земских школ педагогическими кадрами. Так как 
должность вводилась на 3-4 уезда, то выполнять эти функции инспектор мог только в тесном 
контакте с земством. В 60-70-е годы 19 века школа называлась земско-общественная. Земство 
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брало на себя обязательство выдавать жалованье учителям и обеспечивать школу и учителей 
литературой. Земская школа с момента создания по постановке учебно-воспитательной работы 
стала считаться самой лучшей.5 

Бурным строительством земских начальных школ в городе Валуйки отмечен период с 
1900 по 1914 г.г. Этот процесс стал отражением общероссийской тенденции связанной с 
воплощением в жизнь идеи всеобщего начального образования для детей 8-11 лет.В целом за 
период с 1907 по 1914 г.г правительственные ассигнования на начальное обучение увеличивалось 
с 8,9 до 49 млн. рублей. Большая часть этой суммы поступила в земства. Если с 1907 по 1913 г.г. 
подготовкой к введению всеобщего образования занимались только 340 уездных земств и около 
100 городов, то к лету 1915 г. количество земств, вступивших в соглашение с Министерством по 
данному вопросу, достигло 414 (из 426), и городов - 334. В этом же году, Воронежское губернское 
земство ходатайствовало перед Министерством о введении на его территории обязательного 
образования 6. 

В начале XX века Валуйским уездным земством в Панской слободе была построена 
Панская начальная школа, на Пушкарке - Пушкарская начальная школа, Монастырская начальная 
школа, а так же Базовая начальная школа.7В 1910 году в Ямской слободе была построена Ямская 
начальная школа. Первой заведующей школы была Браилова Татьяна Ивановна. Сама она была 
дочерью кухарки. Закончив начальную школу, она продолжила образование в Валуйской женской 
Мариинской гимназии, выпускники подобных государственных учебных заведений имели право 
сразу работать учителями. Поступить в гимназию ей помог местный меценат, заводчик Иванов. 
Будучи заведующей, она жила в домике при школе и получала жалованье 30 рублей золотом.8В 
1906 году в школах уездного города Валуйки работало всего 207 педагогов, из них: 

- 64 законоучителя (священников, преподававших Закон Божий); 
- учительниц- 99 человек; 

- - учителей - 44 человека. 
По сравнению с предыдущим годом число преподавателей увеличилось на 21 человек. В 

связи с вышеизложенным, следует отметить, что благодаря активности земства, в области 
начального образования, были созданы предпосылки для введения не только всеобщего, но и 
обязательного начального обучения. Это служило своеобразным фундаментом в здании городской 
светской культуры уездного города. 
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Особое место в 
системе начального обучения занимали церковноприходскиеи в большей степени, что характерно 
для уездного города, воскресные школы.В соответствии с указом «Правила о церковно-
приходских школах» от 13 июня 1884 года основные предметы в этих учебных заведениях были 
следующие: Закон Божий, краткий катехизис, церковное пение, чтение, письмо, начальные 
арифметические сведения.Общая численность обучающихся в этих школах-1,5 млн. человек.К 
сожалению наше исследование не располагает источниками, способными доказать наличие 
церковно-приходских школ в уездном городе Валуйки в изучаемый период. Однако, такие школа 
существовала Уразовской слободеВалуйского уезда.  

Анализируя общероссийское положение по данному вопросу, мы можем сделать 
предположение о существовании воскресных школ при Валуйских храмах, так как по другим 
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показателям, жизнь этого города отличалась чутким реагированием на происходящие в стране 
политические и социокультурные процессы. 

3. Общеобразовательная школа второй ступени 
В начале XX-го века мы наблюдаем рождение нового для России типа учебного заведения 

- высших начальных училищ. Согласно изданному 25 июня 1912 года Положению о высших 
начальных училищах с четырехгодичным сроком обучения, в училища принимали детей всех 
сословий 10-13 лет, прошедших курс не ниже одноклассного начального училища Министерства 
народного Просвещения или соответствующих школ других ведомств.В 1912 году многие земства 
начали открывать школы повышенного типа, рассматривая это уже не как опыт, а как необходимое 
условие правильной постановки школьного дела.9В ногу со временем шло в этом отношении и 
Валуйское земство. В 1913 году было открыто Высшее начальное училище. О приемных экзаменах 
в это учебное заведение сообщалось на страницах ВалуйскогоЗемского Листка10. 
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Они проходили в новом двухэтажном здании, которое было построено Валуйской уездной 
земской управой в самом центре города  

(фото1)  
Это учебное заведение под названием «Малое народное училище» было открыто в 1791 году. 
Училище состояло из трех классов. Занятия в нем начинались 1-го августа и заканчивались 15 
июня. С 15 по 26 июня в присутствии учителей и родителей проходили переводные экзамены. 
30июня проводилось торжественное собрание, на которое приглашали представителей дворянства, 
духовенства, купечества и мещанства города Валуек. По традиции, вначале, присутствующие 
слушали речь на тему « Взгляд на ход просвещения в России», а затем ученики читали стихи и 
басни известных авторов. После этого проходила церемония вручения свидетельства об успешном 
окончании учебного года. За отличное поведение и примерное прилежание отличившимся 
ученикам вручались книги. По окончании церемонии оглашался список учеников переводившихся 
в высшие классы: из первого во второй, из второго в третий. В это время в училище преподавали: 

1) Павел Иванов - чистописание, черчение и рисование; 
2) Василий Звягинцев - русский язык; 
3) Лев Житков - арифметику и геометрию.11 

В 1816 году Валуйское малое училище было преобразовано в Уездное -более высокого типа. 
Статистические данные указывают, что до половины 19 века оно влачило жалкое 
существование.С 1 ноября 1843 года училище арендовало помещение для занятий, потому как 
старое было закрыто (оно находилось в аварийном состоянии).С 1840 по 1846 г.г. в училище было 
принято 31 человек. Педагогический персонал состоял из трех человек.В 1873 году уездное 
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училище было переименовано в «городское». В 1889 г. в нем обучалось 103 учащихся: в 1 класс 
было принято 24 человека, выпущено по окончании 5 человек. За 52 года с 1840 по 1891 года в 
Валуйское уездное, а потом городское училище было принято 993 человека, окончило его 307 
человек (бросали школу неимущие).12Училище в достаточном количестве и в хорошем состоянии 
имело методические пособия: глобусы, атласы и рисунки для обучения рисованию. Городское 
училище опекали меценаты и попечители. Софья Владимировна Панина, подарила валуйскому 
городскому училищу большую коллекцию минералов и учебные пособия.13 
Сословный состав учащихся был таков: 

а) дети дворян- 170 чел.; 
б) купцов- 93 чел.; 
в) чиновников- 158 чел.; 
г) духовенство- 80 чел.; 
д) мещан- 249 чел.; 
е) крестьян- 236 чел.; 
ж) крепостных- 7 чел. 
В 1911 году городское училище было расформировано и на его основе открыто Высшее 

начальное училище. Данное учебное заведение, являясь второй ступенью общеобразовательной 
школы, способствовало развитию начального знания на более высоком уровне. 

4.Учебные заведения среднего типа 
Среднее образование в уездном городе Валуйки было представлено женской и мужской 
прогимназиями. Женская Мариинская прогимназия начала свою деятельность в 1867 году и 
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размещалась в одноэтажномздании.(фото 2). 

 
Первоначально было организовано 4 класса, а с 1893 года- 5 классов.Сословный состав 
учениц валуйской женской прогимназии в 1867-1892, г.г. был таков: 

а) дети дворян- 90 чел; 
б) чиновников- 60 чел.; 
в) духовенства- 133 чел.; 
г) купцов- 72 чел.; 
д) мещан- 98 чел.; 
е) крестьян- 119 чел.. 
Первыми педагогами Валуйской Мариинской женской прогимназии были: 
1) Чумакова Н. - начальница; 
2) БратусьX. - председатель педагогического совета; 
3) Отец И. Сахаров - законоучитель; 
4) Халяпина Е. - учитель русского языка; 
5) ЧебаковаС- учитель русского языка; 
6) Волочкова А.- учитель математики и немецкого языка; 
7) Суздальцева А. - учитель математики и физики; 
8) Аиева А. - учитель музыки.14 
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Несмотря на то, что занятия в гимназии были платные, желающих учиться было много, и к концу 
девятнадцатого столетия помещение прогимназии уже не могло вместить всех.Из-за отсутствия 
средств, постройка нового здания откладывалась. Первоначальная смета на строительство 
несколько раз повышалась, пока ее не довели до 106 тыс. рублей. Строительство здания 
продолжалось 2 года и закончилось в 1914 году. Это красивое 2-х этажное, здание могло, с 
успехом конкурировать с гимназическими зданиями губернских городов. В 1907-1908 
прогимназия была преобразована в гимназию. В это образовательное учреждение принимались 
девочки 12-13 лет. Обучение начиналось с подготовительного класса и продолжалось еще 7 лет. В 
перечень обязательных предметов входили: 

- Закон Божий, 
- русский и церковно-славянский языки, 
- словесность, 
- математика, 
- всеобщая и русская география, 
- естественная , всеобщая и русская история, 
- физика, 
- математическая и физическая география. 
Кроме того девочек обучали рукоделию и некоторым другим необязательным предметам. 
По окончании полного курса обучения, воспитанницам выдавался аттестат. Он, в 

соответствии со ст. 45 «Положения о женских гимназиях и прогимназиях», (утвержденного 8 июня 
1870 года), и ст. 12 « Мнения Государственного Совета по вопросу о специальных испытаниях по 
Министерству Народного Просвещения», (утвержденного 22 апреля 1868 года), предоставлял 
право преподавать в общеобразовательной школе .15 
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К сожалению, на данном этапе исследования, о мужской гимназии не удалось собрать 
подробной информации. Можно предположить что занятия проводились в том же здании, что и 

женская гимназия  
Приемные экзамены начинались в мае. 
Родительский комитет решал вопросы об изыскании средств для организации 

внешкольных мероприятий учащихся.16 
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Исследование системы народного образования уездного города Валуйки II половины 
XIX-начала XX века позволяет нам обобщить полученную информацию. Система народного 
образования представляла собой следующую структуру: 

1) дошкольные учреждения; 
2) учреждения начального образования; 
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3) общеобразовательные учебные заведения среднего типа; 
Система начального и среднего общего образования закладывала основы светской культуры городского 
населения и создавала предпосылки для развития профессионального и научного по отраслям знания. 
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Заключение 
Исследование системы народного образования уездного города Валуйки II половины 

XIX-начала XX века позволяет нам обобщить полученную информацию. Система народного 
образования представляла собой следующую структуру: 

4) дошкольные учреждения; 
5) учреждения начального образования; 
6) общеобразовательные учебные заведения среднего типа; 
В начале XX века в России повсеместно устраивались детские сады. В уездном городе 

Валуйки детский сад действовал с 1912 года, его заведующей была назначена Л.О. Петцель, 
которая до этого заведовала детским садом при Петербургском женском педагогическом 
институте. 
Начальное обучение регулировалось Положением от 14 июля 1864 года, оно включало деятельность 
земских, церковно-приходских и воскресных школ. В Валуйках в период с 1900 гю1914г.г. 
наблюдается активное строительство земских школ, по церковно-приходским и воскресным 
школам наше исследование не имеет документального подтверждения.Общеобразовательные 
учебные заведения среднего типа:-восьмилетняя классическая гимназия, 

-женская Мариинская гимназия, 
-реальные гимназии и училища, 
-высшие начальные училища, 
позволяли продолжить начальное образование и получить право преподавания в начальных 

школах. 
В уездном городе Валуйки с 1867 года действовала женская Мариинская прогимназия, в 1907-1908 

г.г., она была преобразована в гимназию и готовила специалистов, которые становились преподавателями в 
начальных школах города и уезда. Деятельность мужской гимназии остается предстоит изучить в 
ходе последующих исседований. 

В 1791 году начало свою деятельность Малое народное училище. В 1816г. оно было преобразовано 
в Уездное, в 1873г. - в Городское, а в 1912 г. -вВысшее начальное училище. 

Система начального и среднего общего образования закладывала основы светской культуры 
городского населения и создавала предпосылки для развития профессионального и научного по 
отраслям знания. 
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Таким образом материалы нашего исследования позволяют сделать вывод: 
-во-первых, нам удалось воссоздать объективную картину деятельности учреждений народного 
образования 
-во -вторых, доказать, что общее образования уездного города Валуйки II половины XIX- начала 
XX вв. было представлено различными типами учебных заведений, что расширяло доступ 
населения к образованию и способствовало повышению его культурного потенциала. 
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